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Введение. Объективная сторона преступления представляет совокупность признаков, характеризую-
щих преступление в его внешнем проявлении, имеющих уголовно-правовое значение. К таковым традици-
онно относятся: общественно опасное деяние в форме действия или бездействия, общественно опасные по-
следствия, причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, 
способ, орудия и средства, место, время, обстановка совершения преступления. Общественно опасное дея-
ние является ядром преступного посягательства, без которого последнее является невозможным. Именно 
общественно опасное деяние является обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 
тогда как признаки, характеризующие общественно опасные последствия, причинную связь между обще-
ственно опасным деянием и общественно опасными последствиями, способ, орудия и средства, место, время, 
обстановку совершения преступления, факультативны.  

Основная часть. Деяние представляет собой акт поведения человека в системе социальных отноше-
ний, существующих во внешнем мире. Деяние как акт поведения человека всегда ограничено простран-
ственно-временными рамками. Установление пространственно-временных границ конкретного деяния 
имеет значение для его правильной квалификации и может быть связано с определенными трудностями  
в связи со сложным характером человеческого поведения, так как преступное деяние может состоять не из 
одного, а из целого ряда актов телодвижений либо воздержания от их совершения. Кроме того, при совер-
шении преступления лицо может использовать технические средства, силы природы и даже виновные или 
невиновные поступки других людей. В уголовно-правовой литературе предлагается включать их действие  
в понятие деяния [1, с. 124; 2, с. 42—42]. Исследователь И. О. Грунтов указывает, что уголовно-правовое 
действие носит сложный характер и охватывает и те внешние силы и закономерности, которые не только 
приводятся в движение его действием, но и сознательно направляются субъектом преступления в процессе 
его деятельности [3, с. 102].  

В уголовно-правовой доктрине имеется и противоположная точка зрения, в соответствии с которой  
в понятие действия человека не следует включать действие технических средств или иных средств, им ис-
пользованных [4, с. 78; 5, с. 179]. Следует отметить, что нельзя смешивать понятие деяния как одного из 
признаков объективной стороны преступления с понятием преступления в целом, которое включает в себя 
не только все объективные, но и субъективные признаки преступления. В частности, составляющей деяния 
как признака объективной стороны преступления не следует признавать причинную связь между деянием  
и наступившими последствиями, являющуюся самостоятельным признаком объективной стороны преступле-
ния. Определение объективной стороны преступления как динамического процесса позволяет учесть после-
довательно все обстоятельства, имеющие место в реальной действительности в ретроспективном, а в от-
дельных случаях и перспективном аспектах, в частности, при анализе признаков неоконченного преступления.  

Социальные и психологические характеристики деяния являются его базовыми характеристиками. 
Социальные признаки определяются тем, что всякое деяние совершается в обществе и оказывает либо по-
ложительное, либо отрицательное влияние на процессы и явления, имеющие общественный интерес. Дея-
ние, посягающее на охраняемые законом общественные отношения и их участников, способное причинить 
им существенные вред, представляет общественную опасность и потому признается преступлением. Обще-
ственная опасность и вытекающая из нее противоправность являются важнейшими социальными свой-
ствами преступного деяния [4, с. 68]. Признание в уголовно-правовой доктрине общественной опасности  
и сознательно-волевого характера достаточными характеристиками деяния представляется обоснованным. 
Сознательно-волевой характер деяния предполагает фактическую регулируемость поведения и отсутствие 
внешних препятствий для выбора лицом того или иного варианта поведения [6, с. 141]. Так, И. О. Грунтов 
отмечает, что в совершении общественно опасного деяния находит свое отражение определенная направ-
ленность воли человека. В свою очередь всякий волевой поступок, в том числе преступный, связан с той или 
иной степенью осознания обстоятельств, в которых действует человек [3, с. 141]. Осознанность и добро-
вольность признают объективными признаками, состоящими, соответственно, в наличии возможности осо-
знания лицом своего деяния и отсутствии непреодолимых препятствий в выборе лицом того или иного по-
ведения [7, с. 92].  

С точки зрения физических характеристик деяния выделяют две внешних формы его проявления — 
действие и бездействие. Именно физические характеристики деяния лежат в основе дифференциации дей-
ствия от бездействия. Физические характеристики деяния отражают способы взаимодействия человека с внешней 
средой, проявляющиеся в активной либо пассивной форме поведения человека.  
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Деление признаков на основные и факультативные применимо лишь при характеристике общего по-
нятия «объективная сторона состава преступления» и имеет значение только применительно к абстрактной 
общей категории «состав преступления».  

Исследователь Т. Г. Понятовская считает, что признаки деяния, последствий и причинной связи 
имеют основное уголовно-правовое значение и являются тем материалом, из которого складываются раз-
личные конструкции составов преступлений (формальный, материальный, усеченный составы и состав 
опасности). Таким образом, по мнению автора, их можно назвать еще и конструктивными признаками, т. е. 
признаками, используемыми законодателем при конструировании конкретных составов преступлений  
[8, с. 96]. Однако необходимо отметить, что все признаки, характеризующие различные элементы состава пре-
ступления (а не только объективную сторону), закрепленные в уголовном законе в качестве признаков кон-
кретного состава преступления, являются конструктивными.  

Признаки объективной стороны преступления как абстрактной научной категории закрепляются  
в уголовном законе в качестве признаков объективной стороны конкретного состава преступления и пред-
ставляют собой типовые характеристики всех преступлений данного вида, необходимые для признания лю-
бого конкретного деяния преступным. Более того, система этих признаков в отдельных случаях позволяет 
разграничивать схожие между собой преступления. По большей части признаки объективной стороны пре-
ступления закрепляются в диспозиции уголовно-правовой нормы Особенной части УК Республики Бела-
русь, однако не все из них находят четкое отражение именно в ней. Так, например, общие признаки объек-
тивной стороны любого хищения нашли свое отражение в части первой примечания к главе 24 УК Респуб-
лики Беларусь. При этом даже в указанном примечании законодатель не определяет признаки общественно 
опасных последствий, характерных для хищений с материальной конструкцией состава преступления,  
а также признаки причинной связи между деянием и последствиями. Следует учитывать, что система призна-
ков объективной стороны конкретного преступления шире системы признаков состава преступления, за-
крепленных в соответствующей диспозиции уголовно-правовой нормы.  

Для правильной уголовно-правовой оценки содеянного следует учитывать, что диспозиция статьи Осо-
бенной части УК Республики Беларусь отражает признаки оконченного преступления, совершенного лицом, 
действующим в качестве исполнителя. Это важно для разграничения деятельности (бездеятельности) различ-
ных видов соучастников, а также для решения вопроса о наличии в деянии лица признаков неоконченного 
преступления. Например, объективными признаками угона транспортного средства или маломерного судна 
(ст. 214 УК Республики Беларусь) законодатель признает неправомерное завладение транспортным средством 
или маломерным судном и поездку на нем, поэтому для наличия признаков оконченного преступления необ-
ходимо обязательное использование указанных средств по целевому назначению в виде поездки.  

Заключение. Объективные признаки деяния, установленные уголовным законом и характеризующие 
его как преступное, образуют объективную сторону состава преступления и являются элементом юридиче-
ского основания уголовной ответственности. Деяние представляет собой акт поведения человека в системе 
социальных отношений, существующих во внешнем мире. Деяние как акт поведения человека всегда огра-
ничено пространственно-временными рамками. Установление пространственно-временных границ конкрет-
ного деяния и анализ его признаков, отраженных в диспозиции состава преступления, имеют значение для 
его правильной квалификации. 
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